
Информация  
о полном перечне муниципальных и поселенческих услуг, предоставляемых в Городском поселении Диксон 

Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края 
                                                                                                                       
№ 
п/п 

Наименование услуги Категория услуги 
(первоочередная, 
инициативная) 

Дата, номер акта, которым утвержден 
перечень услуг 

Примечание 

  
 Услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

1 Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества  находящихся в 
собственности Городского поселения Диксон  
и предназначенных для сдачи в аренду 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 75-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «на рассмотрении 

новый» 

2 Выдача выписок из Реестра муниципальной 
собственности Городского поселения Диксон 

инициативная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 3-П 

 

3 Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального 
значения, находящихся на территории 
городского поселения Диксон и включенных 
в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 80-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «на рассмотрении 

новый» 

4 Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, 
эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, 
анонсы данных мероприятий 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 79-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «опубликовано» 

5 Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению Городского поселения 
Диксон   

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 74-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «на рассмотрении 

новый» 

6 Принятие документов и выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 4-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «на рассмотрении 

новый» 

7 Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов  в 
эксплуатацию 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 6-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «на рассмотрении 

новый» 

8 Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 5-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «на рассмотрении 

новый» 

9 Прием заявлений о постановке на учёт 
граждан в качестве  нуждающихся в жилых 
помещениях  предоставляемых по 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «на рассмотрении 

новый» 



 
Всего услуг, предоставляемых на территории – 17  (из них первоочередных услуг -  14), 
в том числе:  
-услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – 12 (9 первоочередных), по первоочередным услугам 
регламенты утверждены органами местного самоуправления, внесены в РГУ, в настоящее время в статусе: «На рассмотрении» 
- 8 услуг; «Опубликовано»  - 1 услуга.  

договорам найма,  социального найма   городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 81-П 
10 Предоставление информации об 

очерёдности предоставления жилых 
помещений из муниципального жилищного 
фонда городского поселения Диксон 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 76-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «на рассмотрении 

новый» 

11 Выдача заверенных копий правовых актов 
Администрации городского поселения 
Диксон 

инициативная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 01.04.2011г. № 21-П.  

 

 

12 Предоставление выписки из долговой книги, 
подтверждающей регистрацию обязательств 
городского поселения Диксон 

инициативная Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 04.04.2013г. № 13-П 

 

 итого услуг: 13   
 Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ) 
1 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотеки, базам 
данных 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 78-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «опубликовано» 

2 Предоставление    доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и 
смежных правах 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 26.11.2010г. № 68-П Административный 

регламент утвержден  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 77-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «опубликовано» 

3 Предоставление информации об 
организации дополнительного образования 
детей в городском поселении Диксон 
муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования 
«Диксонская ДШИ» в области культуры 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 16.02.2011г. № 8-П.  

 Административный регламент утвержден  
Постановлением Администрации городского поселения 

Диксон от 16.02.2011 № 10-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «на рассмотрении» 

4 Предоставление информации о зачислении 
в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Диксонская детская школа искусств» в 
области культуры 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 01.04.2011г. № 21-П.  

 Административный регламент утвержден  
Постановлением Администрации городского поселения 

Диксон от 05.05.2011 № 39-П 

Сведения занесены в РГУ 

5 Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, реализуемых муниципальным 
образовательным учреждением 
дополнительного образования «Диксонская 
детская школа искусств» в области культуры 

первоочередная Постановление Администрации городского  поселения 
Диксон от 01.04.2011г. № 21-П.  

 Административный регламент утвержден  
Постановлением Администрации городского поселения 

Диксон от 16.02.2011 № 10-П 

Сведения занесены в РГУ, 
статус «опубликовано» 

     
 итого услуг: 5   



- услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ) – 5 (5 первоочередных). В настоящее время в статусе: «На рассмотрении» - 1 услуга; 
«Опубликовано»  - 3 услуги, «Новая» - 1 услуга.   
 
 


